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Пресс-‐релиз.
IV	
  международная	
  психологическая	
  научно-‐практическая	
  конференция	
  ПСИКОН-‐2012	
  пройдет	
  в	
  
Киеве	
  с	
  30	
  ноября	
  по	
  2	
  декабря,	
  2012г.
За	
  последние	
  годы	
  более	
  чем	
  800	
  человек	
  стали	
  участниками	
  и	
  слушателями	
  ежегодной	
  
психологической	
  конференции	
  «ПСИКОН».	
  Мероприятие	
  проходит	
  на	
  высоком	
  качественном	
  уровне,	
  
являясь	
  эффективной	
  площадкой	
  для	
  продвижения	
  тренингов,	
  семинаров,	
  обучающих	
  программ,	
  
остается	
  надежным	
  «мостом»	
  между	
  «академическими	
  »	
  и	
  «практическими»,	
  психологами	
  Украины	
  и	
  
зарубежья.	
  
На	
  очередной	
  конференции	
  молодое	
  поколение	
  психологов	
  найдет	
  для	
  себя	
  интересные	
  обучающие	
  
проекты,	
  а	
  профессионалы	
  установят	
  необходимые	
  контакты	
  и	
  познакомятся	
  с	
  разработками	
  своих	
  
коллег.
Специальными	
  гостями	
  в	
  этом	
  году	
  станут:	
  
• Баранников	
  Александр	
  Сергеевич	
  –	
  доктор	
  медицинских	
  наук,	
  профессор	
  Московского	
  социально-‐
педагогического	
  института,	
  психиатр-‐психотерапевт	
  высшей	
  категории,	
  ведущий	
  программ	
  
Российско-‐Австрийского	
  Института	
  Экзистенциально-‐Аналитической	
  Психологии	
  и	
  Психотерапии;
• Баскаков	
  Владимир	
  Юрьевич	
  –	
  директор	
  института	
  танатотерапии,	
  тренер	
  долгосрочных	
  
обучающих	
  программ	
  по	
  танатотерапии	
  и	
  телесно-‐ориентированной	
  психотерапии	
  в	
  России,	
  странах	
  
СНГ	
  и	
  за	
  рубежом;
• Леонтьев	
  Дмитрий	
  Алексеевич	
  –	
  профессор	
  факультета	
  психологии	
  МГУ,	
  директор	
  Института	
  
экзистенциальной	
  психологии	
  и	
  жизнетворчества	
  (Москва),	
  член	
  Совета	
  Международного	
  общества	
  
экзистенциальной	
  психологии	
  и	
  психотерапии	
  (ISEPP).	
  Один	
  из	
  ведущих	
  специалистов	
  по	
  психологии	
  
личности,	
  личностной	
  диагностике	
  и	
  современной	
  зарубежной	
  психологии;
• Машовец	
  Мария	
  Дмитриевна	
  –	
  практикующий	
  психолог	
  психоаналитической	
  ориентации,	
  
обучающий	
  специалист	
  и	
  супервизор	
  Национальной	
  федерации	
  психоанализа	
  (Россия).
Темами	
  круглых	
  столов	
  на	
  «ПСИКОН-‐2012»	
  станут:
• создание	
  Украинской	
  психодиагностической	
  ассоциации	
  (УПДА):	
  проблемы	
  и	
  задачи	
  нового	
  
психологического	
  объединения;
• круглый	
  стол	
  по	
  проблемам	
  ранней	
  психологической	
  диагностики	
  в	
  работе	
  с	
  аутичными	
  детьми.
Оргкомитет	
  конференции	
  в	
  очередной	
  раз	
  возглавит	
  профессор,	
  действительный	
  член	
  Академии	
  
педагогических	
  наук	
  Украины	
  –	
  Бурлачук	
  Леонид	
  Фокич.
Организаторами	
  конференции	
  являются:	
  первое	
  Украинское	
  издательство	
  психологических	
  тестов	
  «ОС	
  
Украина»	
  и	
  	
  Киевский	
  психологический	
  центр	
  ALTERA.	
  Генеральный	
  медиа	
  партнер	
  –	
  журнал	
  «Sensa».
Официальный	
  сайт	
  конференции:	
  www.psycon.ua.	
  За	
  дополнительной	
  информацией	
  о	
  конференции	
  
обращайтесь	
  в	
  оргкомитет	
  ПСИКОН	
  по	
  телефону	
  (044)229-‐31-‐99	
  и	
  электронной	
  почте	
  
info@psycon.com.ua
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